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СЕВКЛЗЭНЕРГО

2021, rrc, реттелетiн кызNtеттерге
гарифтср Merl тариф сметаларын
бекiту барысында цIьiгывдары есепко
аrlынатып сатыIl алынатьп{ тауарлар
Тiзбесiнс озгертулер евriзу турапы

2021 rrtылы реттелетiн l(ьвметтерге тарифтер мен тариф сметаларын бекiту
барьтсьшда шьп,ындары есепке алынатыЕ сатып мынатыl] }ql4ыстар Тiзбесiнс озгертулер
епгiзу кажеттiлiгittе байланысты,

БYЙырАмын:
1, Осы бYйры(тыц М1 Iфсымшасына сэйксс,2021 ж. ретrелетiп цызметтерге тарифтер

мев тариф сметапарыrI бекiту барысында rцьlгындары есепке мыIlатын сатып
алынатыlI жyмыстар Тiзбесitlе енгiзiлетiн озrертулер бекiтiлсiгr.

2. Момзиков В.В, - (Солтyстiк I(азакстан Элеюржелiстiк Тарату КомпаIrиясы) АI(
матсриаJIдык-техникапы( r(абдыктау болiмiItiц бастыгы.

2.1, (узырllы яtане окiлетгi оргаЕдарга 2021 х. ретгелетiн кызметтерге тарифтер мен
тариф смстмарьпl бекiту барысьпtла шыгыЕдары есепке мыватьпl сатып aLrIынатьпI
тауарлар Тiзбесiндегi озгертулердir1 бiр,ланасын хiберсiв.

3, Осы буйрьпqтыц орындауына бацылауын озiме жуктеймiн,

Бас директор А.А.казановский

БYрыцIтаN{апар:
МТжБ бастыгы Момзик.в в в

Орынд: Гаврпл.ва К В
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СЕВКЛЗЭНЕРГО
прикАз

О внссснии излtенений в Перечень
закупаемых товаровj затраты на

которые учитываются при
утверлслепии тарифов и тарифньrх
0мет на регулируемые услуги яа
202| t,

в связи с необходимостыо внесения изменений в ПеречеЕь зак)лrаемых ,loвapoв)

затраты на которые учитываются при утверждении тарифов и тарифвьтх смет па
рсгулцруемые услуги на 2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить изменеIIlrя в ПеречеIiЬ закупаемых товаров, затра.l ы на ко,l.орые

учитываются при утверждеtIии тарифов и тарифньгх смет яа регулируемые услуги
Irа2021 год, согласно Прилохtению М1 к дaцlному приказу,

2. Момзикову В,В. Еачальнику отдела материаJIьно-техническоrо снабжения
АО (Севсро-Казахстанская Распределительнм Электросетевм Компания)

2.1. }lаправить коIfпетептпым и уполIIомочецным орга}lам для сведения по одЕому
экземпляру измеЕений в Перечепь закупаемых товаров, затраты lla которые
учитываlоlся при },тверrкдении тарифов и тарифпьтх смет на регулируемые услуги па
2021 год.

З. Контроль над исполнеяием llриказа оставляtо за собой.

Геlrеральный директор А.А.Каздповскпй

визы]
начмьяик омтс Момзиков В.в,
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ПршожеDп. }r9I

Утфрщено
прпrФя АО'Ссшро_Кrзrlфнсkаr
РаслDедФфьнш эл.Фоспеия компаниr'

мЛ{."2АOq ,ом ,

Из tснеп,я в Персч€нь
зl,чпае ых товаров,з.трдты па,{оторые учпть,вдtотся пр,l утв€рrцея!, тарttфов (цен, ст!во*сборов) ttлп пх

ypoвEen ппр!Фныхсмст ш! D€ryлврусмы. ус"!уг! яs2021год
по АО "Сев€ро-к3]!хст9яскля Распределптеrьндя Элсктросетеssя Компплшя'l

.\'s l]л.
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